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Актуальность проблемы речевого и духов- 
но-нравственного развития связана с тем, что в 
современном мире человек как личность живет 
и развивается, окруженный множеством разно-
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образных источников сильного воздействия на 
него как позитивного, так и негативного характера 
(это в первую очередь влияние средств массовой 
коммуникации и информации, неорганизованные 
события окружающей среды и др.), которые еже
дневно обрушиваются на неокрепший интеллект 
и чувства молодого человека, на его формирую
щуюся сферу нравственности и речи в том числе. 
Особые сложности в плане личностного и рече
вого развития испытывают дети с недоразвитием 
речи: несформированность языковых и речевых 
средств, особенности состояния высших психиче
ских процессов и эмоционально-волевой сферы 
препятствуют становлению позитивной гармони
чески развитой, коммуникабельной личности у 
данной категории детей.

Проблема, вынесенная нами сегодня в дан
ной статье, актуальна и своевременна, она яв
ляется главной в развитии и становлении лично
сти детей с общим недоразвитием речи третьего 
уровня и определяет гуманистическую направлен
ность всего воспитательного процесса.

Целью нашего научного исследования явля
ется анализ методов изучения речевого и духов
но-нравственного развития у детей с общим недо
развитием речи третьего уровня.

Речевое развитие -  это широко используемое 
комплексное обозначение процессов, этапов и 
методик, связанных с овладением (как ребенком, 
так и -  в широком смысле -  человеком в течение 
жизни) средствами как устной, так и письменной 
речи (языка), характеризующими в свою очередь 
развитие его коммуникации, вербального мышле
ния и творчества в целом.

Изучением речевого развития детей с об
щим недоразвитием речи третьего уровня зани
мались ведущие ученые в области логопедии: 
Л.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова, РЕ. Левина,
С.А. Миронова, С.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева и 
другие ученые.

Духовно-нравственное развитие, по мнению 
О.С. Богдановой и Л.И. Катаевой, -  это целена
правленный процесс взаимодействия педагогов и 
воспитанников, направленный на формирование 
гармоничной личности, на развитие её ценност
но-смысловой сферы посредством сообщения ей 
духовно-нравственных и базовых национальных 
ценностей [2].

По словам В.И. Павлова, под «духовно-нрав
ственными ценностями» понимаются основопола
гающие в отношениях людей друг к другу, к обще
ству принципы и нормы, основанные на критериях 
добра и зла, лжи и истины, выражаемые с помо
щью языковых и речевых явлений [5].

Изучением духовно-нравственного развития 
детей с нормальным психофизическим развити
ем в истории русской педагогики большое вни
мание уделяли такие ученые, как К.Д. Ушинский,
В.Г. Белинский, С.И. Ожегов, Н.Н. Никитина,
В.А. Сухомлинский.

В данной статье мы проанализируем диа
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гностические методики с точки зрения их возмож
ности изучить речевое и духовно-нравственное 
развитие детей с общим недоразвитием речи тре
тьего уровня, через такие компоненты, как патри
отизм и коллективизм.

Мы считаем целесообразным проводить из
учение компонента «патриотизм» по следующим 
параметрам: доброжелательность, отзывчивость 
и владение связной монологической речью на 
материале лексических тем «Родной край», 
«Природа». При этом следует обратить внима
ние на знание детей с общим недоразвитием 
речи третьего уровня речевого материала по теме 
«Родной край». Второй параметр данного компо
нента возможно изучить, оценив у дошкольников 
объем словаря, правильность лексико-граммати
ческого высказывания, смысловой целостности и 
способность планирования высказывания.

Для изучения у детей с общим недоразвити
ем речи третьего уровня доброжелательности и 
отзывчивости мы предлагаем использовать мето
дику Т.Г. Кобзевой «Символика родного города». 
С помощью данной методики на материале лек
сической темы «Родной край» можно определить 
уровень владения речевыми средствами, отноше
ние и интерес ребенка к родному краю, его исто
рии. Методика реализуется в ходе беседы по по
воду рассматривания герба родного города.

Оценить результаты возможно, используя 
приведенную ниже балльно-уровневую характе
ристику, разработанную Т.Г Кобзевой:

Высокий уровень: 5 баллов -  дети без труда 
называли значение изображения на гербе своего 
города, могли объяснить символику герба; выра
жали свое отношение к родному краю такими сло
вами, как «красивый», «дружелюбный», использо
вали слова благодарности, антонимы и синонимы 
к этим словам.

Средний уровень: 3 балла -  дети допускали 
незначительные ошибки, с помощью взрослого 
рассказывали о символах герба и их значении. 
Знание и использование речевого материала по 
теме «Родной край» несколько отстаёт от возраст
ной нормы.

Низкий уровень: от 1 до 0 баллов -  дети затруд
нялись рассказать о символах герба, постоянно об
ращались за помощью к взрослому, не проявляли 
интереса к теме. Наблюдается сильное отставание 
от возрастной нормы при употреблении речевого 
материала по теме «Родной край» [4].

Для изучения у детей с общим недоразви
тием речи третьего уровня состояния связной 
монологической речи следует использовать ме
тодику О.Л. Князева «Родной край». Эта методи
ка, реализуемая на лексических темах «Родной 
край» и «Природа» в форме беседы с детьми о 
родном городе и природных богатствах родного 
края, позволяет диагностировать уровень разви
тия речи детей и соответствующих тематических 
представлений.

Детям с общим недоразвитием речи третьего



уровня предлагается конверт с картинкой-пазлом, 
изображающей знакомые детям места родного 
города. Методика предполагает парную работу. 
Пара, собравшая картинку первой, поднимает 
руку. Предполагается, что дети должны назвать 
место, изображенное на картинке, и подробно 
рассказать о нем [3].

Оценка и анализ продуктов речевой дея
тельности детей с общим недоразвитием речи 
третьего уровня может быть осуществлена с по
мощью разработанной нами балльно-уровневой 
характеристики:

Высокий уровень: 5 баллов -  дети без труда 
назвали родной город, район проживания, до
машний адрес. Рассказ оформлен грамматически 
правильно с адекватным использованием лекси
ческих средств, а также соответствует ситуации 
и имеет все смысловые звенья. Дети правильно, 
самостоятельно планировали свою речь, без по
мощи взрослого, без вспомогательных вопросов, 
правильно воспроизводили причинно-следствен
ные связи. Во время беседы проявили интерес, 
называли достопримечательности города, их рас
положение, знают наименование четырех-пяти 
улиц. Правильно называли растительность, жи
вотный мир родного края, проявляли фантазию и 
творчество при ответах, выражали эстетическое 
отношение к природе.

Средний уровень: 3 балла -  ответы детей с 
общим недоразвитием речи третьего уровня были 
неуверенными, требовалась помощь логопеда. 
На поставленные вопросы отвечали правильно. 
В рассказе детей наблюдаются грамматические и 
лексические ошибки, а также незначительные на
рушения воспроизведения причинно-следствен
ных связей.

Низкий уровень: от 1 до 0 баллов -  дети с 
общим недоразвитием речи третьего уровня за
труднялись назвать домашний адрес, досто
примечательности города. На поставленные во
просы отвечали с трудом, в основном неверно. 
Некоторые вопросы приходилось повторять не
сколько раз и только с помощью взрослого дети 
смогли ответить, не выражали эстетического от
ношения к природе. Наблюдается грубые нару
шения воспроизведения причинно-следственных 
связей, смысловые звенья в рассказе расположе
ны не в правильной последовательности.

Изучить компонент «коллективизм» возмож
но, обследуя регуляцию речью поведения других 
людей, эмоциональные и коммуникативные осо
бенности взаимоотношений ребенка с группой. 
Оценка регуляции речью поведения других лю
дей, на наш взгляд, может быть дана посредством 
изучения возможностей владения детьми стар
шего дошкольного возраста с общим недоразви
тием речи третьего уровня средствами речевого 
этикета. Эмоциональные и коммуникативные 
особенности взаимоотношения ребенка с группой 
могут быть оценены с помощью изучения у детей 
степени эмоциональной насыщенности речи при

контакте, через просодику и эмоциональное со
держание речи.

Мы предлагаем использовать методику 
Е.И. Брянской «Диагностические особенности 
выявления уровня развития речевого этикета 
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР
III уровня». Представленная диагностика позволя
ет выявить актуальный уровень развития речевого 
этикета старших дошкольников с общим недораз
витием речи третьего уровня. Данная методика 
предполагает выполнение детьми серии заданий, 
которые проводятся в форме беседы с игровыми 
элементами.

Представим далее балльно-уровневую ха
рактеристику, разработанную Е.И. Брянской, для 
оценки уровня развития речи и владения сред
ствами речевого этикета дошкольниками.

Высокий уровень: 5 баллов -  умеют само
стоятельно строить игровые и деловые диало
ги, используя прямую и косвенную речь, также 
умеют передавать состояния героя, его настро
ение, отношение к событию в описательном 
и повествовательном монологах. Речь эмоци
онально окрашена. Самостоятельно употре
бляют формулы речевого этикета адекватно 
ситуации общения. В речи используют вежли
вые слова при трапезе: «Приятного аппетита!» 
и «Спасибо!», при встрече -  «здравствуйте», 
«добрый день», «привет», при расставании -  
«до свидания», «пока». Пользуются такими слова
ми, как «извините», «спасибо», «пожалуйста», не 
перебивают собеседника.

Средний уровень: 3 балла -  дети употребля
ют в речи элементарные слова речевого этикета 
(приветствия, прощания, благодарности), не всег
да умело употребляют формулы речевого этике
та в ситуациях общения. Наблюдаются трудности 
при попытке передавать состояния героя, его на
строение, отношение к событию в описательном и 
повествовательном монологах.

Низкий уровень: от 1 до 0 баллов -  дети само
стоятельно не используют в речи вежливые слова, 
только при напоминании взрослого. В пассивном 
словаре имеются представления о словах речево
го этикета. Дети не умеют самостоятельно строить 
игровые и деловые диалоги, используя прямую и 
косвенную речь. С большим трудом передают со
стояния героя, его настроение, отношение к собы
тию в описательном монологе [1].

Изучая эмоциональные и коммуникативные 
особенности взаимоотношений детей с общим 
недоразвитием речи третьего уровня с группой 
сверстников, можно использовать методики: 
О.М. Морозовой «Обследование просодики» и 
О.Е. Смирновой, В.М. Холмогоровой «Межлич
ностные отношения дошкольников».

Методика О.М. Морозовой «Обследование 
просодики» направлена на то, чтобы выяснить, 
понимают ли дети с общим недоразвитием речи 
третьего уровня разнообразие интонаций челове
ческой речи и средства достижения данного раз-
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нообразия (изменение высоты, силы, тембра, мо
дуляции голоса). Целью обследования является 
выявление умения ребенка дифференцировать 
различные интонационные структуры в экспрес
сивной речи.

Методика проводится в игровой форме, ло
гопед просит ребенка повторить за ним фразы с 
различной интонацией, опираясь на сюжетные 
картинки с эмоциональным содержанием.

Оценка продуктов деятельности детей может 
быть проведена с помощью разработанной нами 
балльно-уровневой характеристики:

Высокий уровень: 5 баллов -  в речи детей 
присутствуют достаточные голосовые модуляции. 
Наблюдается сформированность всех просоди
ческих характеристик. Дети имеют нормальный 
тембр, диапазон их голоса по силе и высоте со
ответствует возрастным нормам. Сформирована 
темпо-ритмическая сторона речи.

Средний уровень: 3 балла -  речь недостаточ
но модулирована. Отмечается непостоянное или 
нестойкое отклонение от нормы по одной или не
скольким просодическим характеристикам. При 
выполнении заданий возможны неточности или 
отдельные ошибки при передаче ритмического и 
мелодического рисунка.

Низкий уровень: от 1 до 0 баллов -  голосо
вые модуляции отсутствуют или выражены слабо. 
Наблюдаются грубые нарушения просодических 
компонентов. Недостатки тембра, силы и высоты 
голоса. Процесс коммуникации нарушен. Детям 
недоступны задания, предполагающие изменение 
ритмических и звуковысотных характеристик.

Методика О.Е. Смирновой, В.М. Холмогоро
вой «Межличностные отношения дошкольников» 
направлена на диагностику коммуникативных от
ношений детей с общим недоразвитием речи тре
тьего уровня в группе и изучение особенностей 
межличностных отношений детьми с общим недо
развитием речи третьего уровня, выражающихся в 
их речевом поведении. В ходе методики осущест
вляется наблюдение за коммуникативным разви
тием детей с общим недоразвитием речи третьего 
уровня в группе. В процессе наблюдения следу
ет большее внимание уделить преобладающему 
эмоциональному фону, который проявляется в 
эмоциональной окраске взаимодействия ребенка 
со сверстниками и употреблении при общении от
ветных или побудительных речевых выражений.

Представим ниже балльно-уровневую ха
рактеристику, разработанную О.Е. Смирновой,
В.М. Холмогоровой.

Высокий уровень: 5 баллов -  дети активно 
привлекают окружающих сверстников к своим 
действиям и предлагают различные варианты 
взаимодействия, также активно откликаются на 
инициативу сверстников, легко вступают в диалог. 
В своей речи используют такие слова, как «спаси
бо», «пожалуйста», «здравствуйте (привет)», «до 
свидания (пока)», «приятного аппетита», «спокой
ной ночи», «доброе утро».
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Средний уровень: 3 балла -  дети редко про
являют активность в общении, редко реагируют 
на инициативу сверстников, с трудом вступают в 
диалог, употребляют в речи элементарные слова 
речевого этикета (ситуации приветствия, проща
ния, благодарности).

Низкий уровень: от 1 до 0 баллов -  дети не 
проявляют никакой активности, не отвечают на 
предложения сверстников, употребляют в речи 
элементарные слова речевого этикета только при 
напоминании взрослого.

Аналитическое изучение описанных выше 
диагностических методик указывает на возмож
ность их применения с целью диагностического 
исследования речевого и духовно-нравствен
ного развития детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи третьего уровня. 
Комплексное применение данных методик в ходе 
логопедического изучения данной категории де
тей позволяет выявить особенности речевого 
поведения дошкольников с речевыми нарушени
ями, вскрыть психологические основания откло
няющегося речевого поведения. Речевое поведе
ние, эмоциональное и практически-действенное 
отношение детей выявляются в этих методиках в 
неразрывном единстве, что особенно ценно для 
диагностики речевого и духовно-нравственного 
развития детей с общим недоразвитием речи 
третьего уровня.
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